Консультация для педагогов
«Электронные ресурсы и их
использование в процедуре
аттестации педагогических
работников»

Зам.зав

Создать для потребителей
возможность внесения
предложений, направленных
на улучшение качества работы
образовательной организации.

Зам.зав

Разместить обращение к
родителям о наличии
электронного сервиса для
внесения предложений:
- На официальном сайте

Зам.зав

- На информационном стенде

Овладение
информационной
компетентностью в
10.02.2017
создании
электронного
портфолио
педагогами
Обеспечение
возможности
использования
внесения
предложений для
До 01.10.2016
проведения
мероприятий,
направленных на
улучшение качества
работы ДОУ.
Наличие сведений о
ходе рассмотрения
обращений граждан,
поступивших в
До 01.10.2016
учреждение от
получателей
образовательных
услуг.

- в «Сетевой город»
1.4.
Включить в повестку
родительских собраний
информации о наличии
электронного сервиса для
внесения предложений

Зам.зав
Воспитатели

В течение
года

Создать закладку «Обратная
связь» (для внесения
предложений, для
информирования о ходе
рассмотрения обращений
граждан)

Зам.зав

01.10.2016

Обеспечить проведение
мониторинга обращений,
предложений

Зам.зав

В течение
года

Осведомленность
родителей о наличии
электронного
сервиса для внесения
предложений по
усовершенствованию
условий пребывания
детей в детском саду
Доступность
сведений о ходе
рассмотрения,
обращения граждан
поступивших в
организацию от
получателей
образовательных
услуг.
Улучшение качества
предоставляемых
образовательных
услуг.

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1.

Включить вопрос
«Комфортная среда как часть
современной дошкольной
инфраструктуры» в повестку
Совета педагогов
Произвести анкетирование
родителей (собрать
предложения по улучшению
комфортной среды детского
сада).
Деловая игра «Сделаем
детский сад комфортной»

Зам.зав

Зам.зав
Воспитатели

Зам.зав

Создание
безопасных и
Декабрь 2016 комфортных условий
для обучения и
воспитания детей.
Планирование
мероприятий по
Ноябрь 2016
улучшению
комфортной среды
детского сада.
Укрепить
заинтересованность
Февраль 2017
родителей в
сотрудничестве с
детским садом

Обеспечить обновление
материально-технической базы
и информационного
обеспечения организации:
2.2.

- разместить в зонах отдыха и
подоконниках цветы.

Администрация

В течение
года

Положительная
динамика развития
МТБ

- благоустроить территорию
детского сада
Увеличить
количество
воспитанников с I и
II группами
здоровья.

Заведующий

2.3.

Обеспечить улучшение
условий для охраны и
укрепления здоровья,
улучшения питания

Зам.зав
Медицинская
сестра

В течение
года

Воспитатели

2.4.

Создавать условия для
индивидуальной работы с
воспитанниками.

Создать условия для развития
2.5.
творческих способностей

Зам.зав

Зам.зав
Воспитатели

В течение
года

В течение
года

Исключение травм,
полученных в
детском саду.
Предоставить
дополнительные
услуги по
укреплению
здоровья
Создать условия для
успешного
осуществления
процессов
самовыражения
ребенка и развития
способностей.
Участие
воспитанников в
соревнованиях,

Обеспечить психологическое
консультирование и
2.6.
сопровождение на постоянной
основе.
Создание условий для
организации обучения и
воспитания воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья:

Зам.зав
Педагогпсихолог

В течение
года

Зам.зав
- организовать подвоз детей с
2.7.
ОВЗ для участия в
мероприятиях детского сада.

Учительлогопед

В течение
года

интеллектуальных и
творческих
конкурсах, внутри
садовского,
муниципального,
регионального,
всероссийского,
международного
уровней
План работы
педагога-психолога
на 2016-2017
учебный год

Комфортные условия
для успешной
социализации детей
с ОВЗ в ДОУ.
План работы
учителя-логопеда на
2016-2017 учебный
год

- обеспечить логопедическое
консультирование и
сопровождение на постоянной
основе.
3. Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности
работников

3.1.

Теоретический семинар для
воспитателей «Оценка
профессиональной
деятельности воспитателя»

Сентябрь

ПедагогТеоретический семинар для
психолог
воспитателей «Современные
здоровье сберегательные
технологии в ДОО, как фактор
сохранения и поддержания
здоровья участников
педагогического процесса»
4. Информирование потребителей услуг
Создать на официальном сайте
образовательной организации
4.1.
страницу «Независимая
оценка»

Зам.зав

Январь

Участники
образовательных
услуг на высоком
уровне оценивают
доброжелательность,
вежливость и
компетентность
работников

Участники
образовательного
процесса через
До 01.10.2016
официальный сайт
детского сада
информированы о

Обеспечить опубликование на
web-сайтах ОУ информации о
возможности участия
4.2.
потребителей услуг в
электронном он-лайн
голосовании

Зам.зав

4.3.

Обеспечить информирование
родителей по вопросам
независимой оценки качества
образования и ее результатах
через СМИ

Заведующий

4.4.

Обеспечить размещение
информации о результатах
независимой оценки на
информационных стендах
ДОУ

Зам.зав

Обеспечить рассмотрение на
заседаниях коллегиальных
органов управления
образовательных организаций
4.5. с привлечением родительской Заведующий
общественности вопросов
повышения качества оказания
услуг по итогам независимой
оценки
Включить в повестку дня
Зам.зав
родительских собраний
4.6.
информации о проведении
независимой оценки и ее
Воспитатели
результатах
Обеспечить информирование
населения по вопросам
независимой оценки качества
образования через
информационную систему
4.7.
Зам.зав
«Сетевой город», и
размещение информации на
сайтах образовательной
организации в специальном
разделе «Независимая оценка»

независимой оценке
работы ДОУ
Все участники
образовательного
процесса
Ежемесячно
осведомлены о
наличии данного
сервиса
Все участники
образовательного
процесса
информированы
В течение
через СМИ по
года
вопросам
независимой оценки
качества
образования и ее
результатах
Родители
информированы о
В течение
результатах
года
независимой оценки
на информационных
стендах ДОУ
Повышение
эффективности
управления через
повышение
В течение
компетентности
года
родителей по
вопросам
взаимодействия с
МДОУ
Осведомленность
родителей о
В течение
проведении
года
независимой оценки
и ее результатах

В течение
года

Осведомленность
родителей о
результатах
независимой оценки
качества
образования

